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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель вступительного испытания 

Вступительное испытание по истории Украины для поступления на 

обучение иностранных граждан для получения степени бакалавра проводится 

с целью определения возможности поступающих успешно овладевать 

соответствующей учебной программой по истории Украины и учебным  

планом подготовки бакалавров соответствующей специальности в целом. 

 

Требования к подготовке поступающих 

На экзамене по истории Украины поступающий в Национальный 

транспортный университет должен показать: 

а) знание основных процессов исторического, экономического, 

социального, политического и культурного развития украинского народа и 

украинского государства; 

б) способность точно, обоснованно и аргументировано излагать 

мнение относительно исторических событий, определять их значение и 

последствия для общественно-политических и социально-экономических 

процессов в Украине; 

в) владение историческим материалом, а именно: фактами, событиями, 

фамилиями выдающихся политических и общественных деятелей; 

 

Поступающий должен уметь: 

1) дать содержательный ответ на поставленный вопрос, который 

предполагает полное, конкретное, четкое раскрытие сути вопроса с 

использованием важнейших исторических фактов с выводами и 

обобщениями; 

2) достичь логичности изложения: последовательно, обоснованно 

осветить исторический материал, соблюдать четкую структуру ответа и 

законченность мысли; 

3) продемонстрировать умение описывать, анализировать, объяснять 

исторические события; 

4) аргументировать свои взгляды; 

5) уместно употреблять исторические термины, понятия и т.д.; 

6) ссылаться на источники изучения истории Украины: письменные, 

археологические, кино-фотодокументы. 

 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по истории Украины для поступления на 

обучение иностранных граждан для получения степени бакалавра проводится 

в форме собеседования в определенной учебно-методическим отделом 

аудитории. 

Поступающему предлагаются три вопроса по программе 

вступительного испытания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ 

1. Древняя эпоха украинской истории 

Заселение человеком современной территории Украины. 

Археологическая периодизация древней эпохи украинской истории. 

Трипольская культура и ее место в истории Украины. Традиции 

трипольской культуры в культурах более поздних народов. 

Первоначальные государственные образования на территории 

Украины. Киммерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Источники древней эпохи (Геродот, 

Страбон, Гесиод, Лукреций Кар). 

Проблема происхождения восточных славян в современной 

историографии. Государство антов. Археологические культуры и первые 

государственные объединения восточнославянских племен в I тыс. н. е. 

2. Княжеский период (IX - первая половина XIV в.) 

Предпосылки возникновения Древнерусского государства и основные 

этапы ее истории. Политический, административно-территориальное 

устройство и социально-классовая структура страны. Социально-

экономическое развитие. 

Киевское государство во второй половине XI - начале XII в. Процессы 

политической децентрализации. Начало борьбы за «Киевское наследство». 

Новые попытки объединения Руси в конце XII в. Владимир Мономах. Упадок 

Киева. 

Продолжение культурно-политической традиции Киевской Руси в юго-

западных русских землях. Княжества на территории Украины в XII-XIII вв. и 

их политика. 

Татарская эпоха в истории Украины. Современные альтернативные 

подходы к определению «монголо-татарского фактора» в истории Руси и его 

последствий. 

Галицко-Волынское княжество (королевство) как наследник 

государственных и социокультурных традиций Киевской Руси, первое 

этническое государство украинского народа. Общественно-политическое и 

административно-территориальное устройство государства. Социально-

экономическое развитие. 

3. Литовско-польский период украинской истории. Возникновение 

казачества (вторая половина XIV - середина XVII в.) 

Украинские земли в поле геополитических интересов соседних 

государств. Рост политического могущества Великого княжества Литовского. 

Инкорпорация Руси Литвой. Социально-экономическое развитие украинских 

земель, достижения в области образования и культуры. Государственно-

политическое, экономическое, культурное и религиозное влияние 

украинских земель на Литву. Литовские статуты (1529, 1566, 1588). 

Польская экспансия в Украину. Кревская (1385), Люблинская (1569), 

Брестская (1596) унии. Образование Речи Посполитой. Нарастание 

национальной, социальной и религиозной конфронтации. 
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Взаимоотношения украинских земель с Османской империей, с 

Крымским ханством. 

Социально-экономическое развитие украинских земель. Возрастание 

роли шляхты. Формирование барщинно-фильваркового хозяйства. 

Юридическое оформление крепостного права. Рост городов. Оформление 

мещанства в особую социальную генерацию украинского населения. 

Предоставление Магдебургского права украинским городам. 

Наступление католицизма. Религиозно-национальное и культурное 

движение в Украине в ХV-XVI вв. Братства и их роль в защите православия, 

развития украинской политической и духовной культуры. 

Возникновение казачества (вторая половина XIV - середина XVII в.). 

Основные причины, источники, этапы происхождения и эволюции 

украинского казачества. 

Запорожская Сечь как центр консолидации национально-

патриотических сил и восстановления украинских государственных 

традиций. 

Возникновение реестрового казацкого войска и его место в процессах в 

Украине. 

Казацко-крестьянские восстания конца XVI – 20-30 гг. XVII в. 

Ординация 1638. 

4. Украинская национальная революция. Казацко-гетманское 

государство (вторая половина XVII - XVIII вв.) 

Украинская национальная революция 1648-1676 гг : причины, 

характер, задачи, движущие силы. Периодизация и характеристика основных 

этапов революции. 

Разработка Б. Хмельницким украинской государственной идеи. 

Значение государственной деятельности Б. Хмельницкого. Характер 

Переяславского соглашения и мартовских статей 1654 г.: условия и правовое 

значение. 

Возобновление войны с Польшей (1654-1656 гг.) и ее трагические 

последствия для казацкой Украины. Смерть Б. Хмельницкого. Историческое 

значение его деятельности. 

Украинская казацко-гетманское государство. Ее общественно-

политическое и административное устройство и особенности социально-

экономических отношений. 

Украинская казацко-гетманское государство в период гражданской 

войны и утраты независимости (1657-1686 гг.). 

Гетманская Украина. Общественно-политическая и экономическая 

жизнь Украинской под властью России. Основные этапы ограничения и 

окончательной ликвидации украинской гетманской государственности 

российским царизмом в конце XVII-XVIII вв. Ликвидация Запорожской 

Сечи. 

Общественно-политическое, административное и экономическое 

развитие Правобережье и западноукраинских земель под властью Польши, 
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Венгрии и Молдовы в последней четверти XVII-XVIII вв. Гайдамаки, 

Колиивщина, повстанцы. 

Имперская политика России, Пруссии и Австрии в Европе в XVIII веке. 

Три раздела Польши. Последствия геополитических изменений в Восточной 

Европе в конце XVIII века для украинского народа. 

5. Украинские земли под властью Российской империи (конец 

XVIII - начало XX в.) 

Государственно-правовое, политическое и административное 

состояние и статус Украины в составе Российской империи. Колониальный 

характер политики России в отношении Украины. Кризис крепостнического 

хозяйствования. Становление, развитие и модернизация капиталистических 

отношений. Буржуазные реформы второй половины XIX в. и их последствия 

в Украине. 

Общественные и демократические движения и течения в Украине. 

Польское политическое движение в Украине. 

Украинское национальное возрождение: причины, суть и основные 

этапы. 

Политизация украинского национального движения в конце XIX в. - в 

начале ХХ в. Программные и организационные основы деятельности 

политических партий. 

Украина в первой русской демократической революции (1905-1907 гг.). 

Социально-экономическая жизнь в Украине в начале ХХ ст. Аграрная 

реформа Столыпина и ее последствия для Украины. 

6. Украинские земли под властью Австрийской империй (конец XVIII - 

начало XX в.) 

Государственно-правовой, политический и административный 

состояние и статус Украины в составе Австрийской (с 1867 гг. - Австро-

Венгерской) империи. Основные тенденции общественного и социально-

экономического развития западноукраинских земель. Революция 

1848-1849 гг. в Австрийской империи, активизация украинского 

национального движения. 

Особенности национального движения в западноукраинских землях. 

Первые украинские культурно-образовательные учреждения в Галичине. 

Основные течения общественно-политического движения. Процесс 

образования украинских политических партий в Галиции. 

7. Украина в годы Первой мировой войны 

Мировой баланс сил и национальные интересы. Украинский вопрос во 

время Первой мировой войны. Трагедия украинского народа в мировой 

войне. Эволюция позиций украинских политических партий в вопросе 

войны. 

Ход военных действий на территории Украины в 1914-1918 гг. 

Украинские Сечевые стрельцы и их оценка в современной историографии. 

Социально-экономические и политические последствия войны для 

украинского общества. 
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8. Украинская национально-демократическая революция. Борьба 

за возрождение государственности Украины (1917-1921 гг.). Украинская 

Центральная Рада, Гетманат Скоропадского, Директория УНР, ЗУНР 

Революционные события в Украине в 1917 - начале 1918 Проблемы 

создания национального государства в Украине. Эволюция взглядов 

политических сил Украины в вопросе национального самоопределения  

(Универсалы Центральной Рады). Политика Украинской Центральной Рады 

по отношению к Временному правительству и Советской России. 

Провозглашение Украинской Народной Республики. Война Советской 

России с УНР. Брестский мир и Украина. 

Украинское государство гетмана П. Скоропадского: внутренняя 

политика, внешнеполитический курс, мероприятия в религиозной и 

культурной сферах. 

УНР во времена Директории. Акт Соединения УНР и ЗУНР. 

Оккупация войсками Антанты юга Украины. Деникинский режим в Украине. 

«Киевская катастрофа». Первый «Зимний поход» Армии УНР. Варшавское 

соглашение между УНР и Польшей. Польско-советская война на территории 

Украины. Второй «Зимний поход» Армии УНР. 

Образование и деятельность Западно-Украинской Народной 

Республики. Государственная деятельность ЗУНР. Борьба ЗУНР против 

Польши. 

Причины и пути установления власти Советов в Украине. 

Экономическая и национально-государственная политика советской власти. 

Особенности реализации большевистской политики «военного коммунизма» 

в Украине. Вхождение УССР в военно-политический и экономический союз 

советских республик (июнь 1919). 

Крестьянское повстанческое движение в украинской национально-

демократической революции. Цели и характер крестьянских выступлений. 

Основные уроки украинской национальной революции. 

9. Украина в условиях советского тоталитаризма и Второй 

мировой войны (1939 - 1945 гг.) 

Вхождение УССР в состав СССР. Социально-экономические 

преобразования в СССР на основе новой экономической политики: 

сущность, последствия. 

Политика «коренизации» в УССР (украинизация). Украинское 

национальное возрождение 20-30-х годов. 

Государственная экономическая политика в 1920-1930 гг. Советская 

модернизация в Украине. Суть и последствия форсированной политики 

индустриализации и коллективизации. Голодомор 1932-1933 гг. Нарастание и 

утверждения тоталитарных методов в социально-экономической сфере 

общественной жизни. Политические репрессии. 

Политико-правовой статус украинской территории в составе Польши, 

Румынии, Чехословакии. Нарушение международных соглашений о 

предоставлении украинским землям автономного самоуправления. 

Национализм как общественно-политическое явление украинской истории 
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межвоенного периода. Национально-освободительные движения на 

западноукраинских землях. 

Украина и мир в 1920-1930-е годы. Украинский вопрос в геополитике 

европейских государств в предвоенные годы. Советско-германский пакт от 

23 августа 1939 г. 

Начало Второй мировой войны. Ее причины, характер. Украинский 

вопрос накануне и в начальный период войны. Оформление нового 

политико-правового статуса Западной Украины. Включение в состав УССР 

Северной Буковины и украинских придунайских земель. 

Начало Великой Отечественной войны. Установление нацистского 

оккупационного режима. Украинский Холокост. 

Развертывание партизанского, подпольного движений и Движения 

Сопротивления против оккупантов. ОУН-УПА в годы войны. Трудовой 

подвиг украинцев в годы войны. Украинцы в вооруженных формированиях 

воюющих сторон. Вклад народов Украины в победу над фашизмом. 

Демографические и материальные потери Украины. Роль антигитлеровской 

коалиции в разгроме фашистской Германии. Ялтинско-Потсдамская система 

международных отношений. Уроки Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

10. Украина в 1945 - первой пол. 1960-х гг. 

Геополитические последствия Второй мировой войны. Превращение 

Украины в новый субъект международного права - участие Украины в работе 

ООН. 

Трудности восстановления народного хозяйства. Отличие процессов 

послевоенного восстановления экономики в СССР и в западных 

государствах. 

Причины обострения политической ситуации в западных районах 

СССР в послевоенный период: советизация западных областей Украины, 

операция «Висла», борьба ОУН-УПА. 

Политико-идеологическая и культурная жизнь Украины. Тоталитарно-

бюрократические тенденции в идеологической и общественной жизни в 1940 

- начале 1950-х гг. 

Либерализация общественно-политической жизни СССР в середине 

1950-1960-х годов: прекращение массовых репрессий, реабилитация. 

Изменения административно-территориального устройства СССР. 

Реформирование управления экономикой. Возникновение движения 

«шестидесятников», диссидентское движение в конце 1950-х - начале 1960-х 

гг. 

11. Украина в период обострения кризиса советской системы 

(вторая пол. 1960-х - 1980-е гг.) 

Политико-идеологический кризис советского строя в Украине. 

Кадровые изменения в политическом руководстве СССР. Конституция УССР 

1978 г. Попытки экономических реформ во второй половине 1960-х годов, 

причины их свертывания. 
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Тенденции развития социальной сферы. Культура и духовная жизнь. 

Оппозиционное движение. 

Объективная обусловленность существенных изменений во всех 

сферах жизни страны, республики. Попытки Горбачева реформировать 

общество на путях ускорения, демократии, гласности. Начало «перестройки». 

Неудача реформ на платформе социалистического выбора. Рост социальной и 

национальной активности украинского общества в конце 80-х годов. 

Общеукраинская забастовка шахтеров. Политические реформы. 

Формирование многопартийной системы, создание Народного Руха Украины 

за перестройку, первые альтернативные выборы в Верховную Раду. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете. Нарастание 

центробежных тенденций и распад СССР. Акт провозглашения 

независимости Украины. Проведение референдума и выборов Президента 

Украины. 

12. Процесс государственного строительства в Украине в условиях 

независимости 

Основные процессы государственного строительства в Украине. 

Конституция Украины 1996 г. и ее дальнейшие модификации. 

Формирование многопартийной системы в Украине: проблемы и 

перспективы развития. Классификация политических партий и объединений. 

Социально-экономические реформы. Нарастание инфляционных 

процессов и социальной напряженности. Поиски путей выхода из 

политического и социально-экономического кризиса. «Оранжевая 

революция»: причины и последствия. Европейский выбор Украины, 

«Революция достоинства»: причины и последствия. 

Пути интеграции Украины в европейское и мировое сообщество. 

 

 

Примерные вопросы по курсу «История Украины» 

1. Первобытное общество и первые государственные образования на 

территории Украины. 

2. Происхождение славян. Восточные славяне в VI–IX вв. 

3. Древнерусское Киевское государство в IX–XI вв. 

4. Киевское государство в середине IХ – середине XIII в. 

5. Украинские земли под властью Литвы и Польши. 

6. Возникновение украинского казачества и его роль в общественной жизни 

украинских земель. 

7. Украинская национальная революция середины ХVIІ ст. на этапе 

подъема национально-освободительной  и социальной борьбы. 

8. Украинское казацкое государство в период гражданской войны и потери 

независимости (1657–1686 гг.). 

9. Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVIІ – первой 

половине ХVIІІ ст. 
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10. Украина в составе Российской империи во второй половине ХVIІІ ст. 

окончательная  ликвидация украинской автономии. 

11. Украинские земли под властью Российской империи в первой половине 

XIX в. 

12. Утверждение и развитие капитализма в Украине (вторая половина XIX – 

начало ХХ в.). 

13. Западноукраинские земли под властью Австрийской империи. 

14. Общественные течения и движения в Украине во второй пол. ХХ в. 

15. Украина в период революции 1905–1907 гг. и послереволюционной 

реакции. 

16. Украинская национально-демократическая революция 1917–1921 гг. 

Начало процесса государственного строительства в Украине. 

17. Украинская республика во времена Центральной Рады. 

18. Гетманская эпоха в истории государственности Украины. 

19. Основные политические силы в Украине и их борьба за власть в 1919–

1920 гг. 

20. Формирование и утверждение Советской власти в Украине, её 

экономическая и национально-государственная политика. 

21. Политика коренизации: украинизация, её суть, причины, последствия. 

22. Советская индустриализация и ее внедрения в Украине. 

23. Насильственная коллективизация в Украине и ее социально-

экономические последствия. 

24. Украина и процесс формирования тоталитарного режима в Украине. 

25. Украина в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

26. Послевоенное восстановление и развитие Украины (середина 1940-х – 

середина 1950-х гг.). 

27. Украина в условиях десталинизации (вторая половина 1950-х – первая 

половина 1960-х гг.) 

28. Украина и обострения кризиса советской системы (1965–1985 гг.). 

29. Украина и процесс перестройки СССР (апрель 1985 – август 1991). 

30. Развитие украинского суверенного независимого государства. 
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КРИТЕРИИ 

оценивания ответа поступающего на вступительном испытании 

(собеседовании) для поступления на обучение для получения степени 

бакалавра иностранных граждан 

 

На собеседовании по истории Украины поступающему предлагаются 

три вопроса. 

Уровень знаний по результатам собеседования оценивается по шкале 

от 0 до 100 баллов.  

Уровень знаний определяется в такой последовательности:  

1) выставляются баллы за ответы на каждый предложенный вопрос 

исходя из приведенных в таблице 1 требований к ответу; 

 

Таблица 1 – Требования к ответу поступающего 

 

Количество 

балов за ответ 

на вопрос 

Требования к ответу 

24…33 

Поступающий проявил знания по программе 

вступительных испытаний в объеме, достаточном для 

усвоения учебного материала, показал высокие 

творческие способности при изложении материала, 

понимает взаимосвязь теоретических положений с 

практикой и их применение в решении практических 

задач, в ответе не допустил ошибок. Ответ на вопрос 

полный. 

16…23 

Поступающий проявил знания по программе 

вступительных испытаний в объеме, достаточном для 

усвоения учебного материала, показал способность 

решать практические задачи на основе теоретических 

положений, в ответе допущены незначительные 

погрешности, которые не имеют существенного влияния 

на конечный результат. 

8…15 

Поступающий проявил знания по программе 

вступительных испытаний в объеме, достаточном для 

усвоения учебного материала, но ответ указывает на 

наличие существенных пробелов в знаниях по программе 

вступительных испытаний. 
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0…7 

Поступающий имеет значительные пробелы в знаниях по 

программе вступительных испытаний, в результате чего 

либо допустил слишком серьезные погрешности в ответе, 

которые привели к неправильному результату, либо не 

ответил на поставленный вопрос. 

 

2) определяется суммарное количество баллов Б за ответы на все 

вопросы по формуле: 

 



3

1i
i
ББ , 

 

где Бі – количество баллов за ответ на i-й вопрос. 

 

Общая оценка от 0 до 23 баллов считается неудовлетворительной. 

 

 

 


